РАДИОПЕРЕДАЧА
«МНЕ НА БРЯНЩИНЕ ДОРОГО ВСЕ»
( О литераторе, журналисте, писателе Н.М. Мельникове.
К 90-летию со дня его рождения.)
«Я родился и вырос на Брянщине. Мне дорого здесь все. И нивы,
изрезанные оврагами, и лесные речонки, и сердитые мохнатые ели, и
мелкие шелестящие осинки. Я дал слово рассказать о Брянщине так,
чтобы мой родной край стал дорог каждому, чтобы каждый полюбил и
природу его, и людей». Это строки из статьи Николая Михайловича
Мельникова, нашего земляка, журналиста, писателя.
Своим творчеством он доказал верность данному себе слову.
Брянщина стала главной героиней и местом действия его книг. В них он
восхищался неброской, милой его сердцу природой средней Руси,
гордился своими истоками, своим краем, народом, живущим на берегах
Десны, Ипути, Ирпы.
Родился Николай Михайлович Мельников 23 мая 1924 года, т.е.
ровно 90 лет назад в селе Старый Ропск Новозыбковского уезда.
Мальчика назвали в честь деда по материнской линии Николаем.
Детство в родительском доме было счастливым: ласковая мать,
спокойный деловитый отец, младший братишка Саша.
Рослый, красивый, шустрый Николай выделялся среди шумной
ватаги своих сверстников. Когда ребятня собиралась вечерами у когонибудь на завалинке послушать бородатых дедов про прошлое, лучшего
слушателя, чем он, не было. А прошлым село вправе могло гордиться.
Ведь первое упоминание о нем в летописи датируется 1159 годом.
Сколько бурь пронеслось за это время над ним, сколько потрясений
пришлось пережить.
В 13 веке непокорное село дотла сожгли татары. Мужчин казнили,
женщин увели в плен. Но село возродилось, отстроилось, зацвело
сиренью, садами и акацией.
В начале 18 века здесь сражались со шведами, в 1812 г. – с
французами.
Спасаясь от безземелья, чуть ли не половина села отправилась на
поиски лучшей доли в Сибирь. Там переселенцы основали свой поселок
Белово, где свято чтили традиции, обычаи, обряды, язык своей
покинутой родины.
Прогремели над страной революции, вспыхнула гражданская
война. Ушел сражаться в Богунский полк, к легендарному Щорсу отец
будущего писателя – Михаил Мельников.
Потом придет долгожданная мирная жизнь, зашумит село,
зазвенит детскими голосами.
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В 7 лет Коля Мельников стал учеником. Через 10 лет, 20 июня
1941 г., ему вручат аттестат о среднем образовании. А 22 июня началась
война. Впервые за свои 17 лет он покинул родное село, погнал
колхозный скот от врага на восток страны. Судьба забросила его в
Ульяновскую область, где в 1942 г. он поступил в танковое училище.
Тогда офицеров готовили быстро – с учетом войны, и уже через год он
воюет на фронте.
А родное село сполна хлебнуло лиха «неметчины». В 1943 г. в
урочище «Сетники» фашисты расстреляли 120 жителей Старого и
Нового Ропска, 50 односельчан писателя заживо сожгли в сарае. Здесь
погибла и родная тетя Николая, младшая сестра матери. Немцы мстили
за партизан, среди которых сражался его родной дядя – Тимофей
Мельников.
Закончилась война. Мельников – уже начинающий военный
журналист. В 1945 г. он поступает в Смоленское военно-политическое
училище, которое в 1946 г. заканчивает.
Двадцатидвухлетний старший лейтенант в этом же году
становится студентом Московского литературного института имени
Горького. Будучи военным корреспондентом, Мельников много ездит по
стране: Тула, Кострома, Краснодар. Были заманчивые предложения в
Белоруссии, но он рвется домой. В 1954 г., наконец, удалось переехать в
Брянск, где он работает в различных газетах. Интервью, очерки, статьи –
хлопотная журналистская жизнь. Тогда же началась его писательская
деятельность, и уже в 1956 г. вышла первая книга – «Огни». Она была
небольшой, всего в 56 страниц, включала 7 рассказов. Но главное – ее
напечатали.
Через два года публикуется его первая повесть «Трудная любовь».
Официальная рецензия на книгу называлась «Волнующая повесть», что
уже говорило о расположении критики. Но важнее было мнение
читателя. А он откликнулся сразу. К Мельникову пошли письма: от
студентов, учащихся, солдат, рабочих. Письма шли из Саратова и
Оренбурга, Орска и Тамбова, Ленинграда и Шауляя. Они были длинные
и короткие, простые и с серьезными рассуждениями, индивидуальные и
коллективные. Это были письма заинтересованных людей. Многие
спрашивали о дальнейшей судьбе Шуры – главной героини, просили
продолжить повесть, некоторые посчитали, что Шура – лицо реальное,
предлагали ей свою помощь. Были письма-исповедь, где автор
рассказывал о похожей ситуации из своей жизни.
По повести проводили читательские конференции, Мельникова
наперебой приглашали на встречу с читателями. Девушка из Литвы
призналась, что раньше мало читала на русском языке, а после
знакомства с повестью делает это с удовольствием.
Это был большой успех писателя. Его признали, читали, о нем
заговорили, с ним рассуждали и спорили, благодарили и просили писать
еще.
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В 1960 г. вышла его третья книга – роман «Я нашел тебя, отец». И
опять пошли письма. Одно из них, коллективное, заканчивалось так:
«Героев Ваших путь тернист и крут. Они привыкли до конца бороться.
Спасибо Вам за ваш высокий труд, воспевший верность, честь и
благородство. Мы Вашу руку жмем и просим Вас во имя долга, короче
говоря, от Вас мы ждем сто новых книг классического толка. Вы
сможете, надеемся на Вас, читательский наш выполнить заказ».
Мельников продолжает работать в газете. Пишет очерки,
фельетоны, рассказы. Один из них «Товарищ Ян чан-ша» был
опубликован в китайском журнале «Литература и искусство народноосвободительной армии».
В 1963 г. вышел сборник рассказов «Бойцы огненного фронта».
Мельников пробует свое перо и в стихах. Особенно получались у него
стихи сатирические, вероятно, от того, что он сам был веселым,
жизнерадостным, любившим шутку и смех человеком.
В 1966 г. писатель заканчивает повесть «Заветная роща». Растет
его мастерство и популярность. Он уже член Союза журналистов,
занимает пост ответственного секретаря областной организации Союза
журналистов СССР. Впереди большие планы. Писатель работает над
рукописью романов «Годы и люди», «Верь, товарищ!».
Уже готовы к изданию повесть «Родная армия», пьеса «Дорогой
мой человек». Собран материал для романа «Далекое и близкое». Но все
обрывается в одночасье.
24 марта 1973 г. его не стало. Ему было всего 49 лет.
В день рождения Николая Михайловича Мельникова хочется
вспомнить его слова, адресованные всем нам: «Чтобы быть счастливым,
надо просто не забывать, каким бесценным подарком мы все наделены.
Этот подарок – жизнь».

Главный специалист ГАБО Т.В. Михеева
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